
1.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты  
У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения на родном 
языке, 

 адекватная мотивация учебной деятельности,  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, вологжанина, любящего свою малую родину, уважающего 

историю и культурное наследие своей  Родины. 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, осознающего 
ответственность за судьбу России и своей родины – Вологодской области, 

осознание своей этнической принадлежности. 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

 представления о нравственных, социальных и эстетических ценностях, 

 эмоциональная сфера (восприимчивость, чуткость), 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм, 

 способность высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения, 

 понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках;  

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  

 толерантное отношение к представителям разных народов России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и    условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях  неуспеха; 

           Выпускник получит возможность научиться:   

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 
 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 приемам поиска нужной информации, 

 использовать алгоритмы основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений, 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 
заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений;  

 устанавливать аналогии. 

           Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет-ресурсы; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-
следственных связей в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта;   

 работать с учебной статьёй. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, 

  вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, 

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения, 

 учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 
при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль. 

           Выпускник получит возможность научиться:   

 соблюдать правила групповой работы, 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник   научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 
последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 

упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать несложные 

выводы, подтверждать их примерами из текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 



соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном.  

Выпускник получит возможность  

 научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации понимать 

информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации;  сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их  использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

       Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

 

Технология ввода информации в компьютер 

Выпускник научится: 



 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),  

 сохранять полученную информацию, 

 набирать небольшие тексты на родном языке;  

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 редактировать тексты в соответствии с коммуникативной или учебной задачей,  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, 

 оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

              Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий,  

           Выпускник получит возможность научиться: 

● проектировать несложные процессы своей собственной деятельности и деятельности 

группы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При реализации содержательной линии «Работа с детской книгой» 

Выпускник  научится: 

 осознавать значимость чтения на родном языке для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения по другим предметам,  

 использовать чтение на родном языке как средство познания мира и самого себя; 

 полноценно воспринимать художественную литературу на родном языке,  

 эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

 

 

 понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 



дружественных отношений,  

 работать с учебной и научно-популярной литературой на родном языке,  

 находить и использовать информацию для практической работы, 

 понимать цель чтения на родном языке: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

 овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов, 

 читать (вслух) выразительно  прозаические произведения;  

 декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, 

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к ним;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с культурно-историческим наследием народов России,  

 осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», , «идеал»; 

 осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь», 

 познакомиться с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства, 

 выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

При реализации содержательной линии «Круг детского чтения» 

Выпускник  научится:  

 самостоятельно осуществлять выбор книги в библиотеке (или сети Интернет) по 
заданной тематике или по собственному желанию;  

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

 составлять аннотацию  на прочитанное произведение по заданному образцу, 

 пользоваться словарями и справочниками 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно высказывать  собственное мнение о прочитанной книге в 
свободной форме. 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

 

В содержании программы «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

1 класс 

Круг чтения  

Россия – наша Родина  

П.Воронько «Лучше нет родного края». Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», 

«НашаРодина», М.Матусовский «С чего начинается Родина» 

Фольклор нашего народа 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о о добре и зле; о дружбе. 

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Русская народная 

песенка «Берёзонька». 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору». 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 

Русские   народные   сказки.   Русская   народная сказка «Пузырь,  Соломинка и  Лапоть».   

Проект       «Книжка-малышка» 

О братьях наших меньших  

М.М.  Пришвин «Журка». Н.И. Сладков «Весенняя баня». С.Я.  Маршак «Зоосад».  

Б.В. Заходер «Птичья школа». В.В. Бианки «Музыкальная канарейка». 

Времена года  

И. Соколов-Микитов «Осень». А.Плещеев «Осень наступила». К.Ушинский «Выпал 

снег». Н.Некрасов «Новогоднее поздравление снеговика». М.Пришвин «Цветут березки».      

В.А. Жуковский «Жаворонок». И.С. Соколов-Микитов «Лето в лесу». А.Фет «Летний 

вечер». 

 
Работа с детской книгой 
Знакомство со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми 

фольклорными жанрами. 

Определение смысловой связи заглавия с содержанием произведения, объяснение смысла 

заглавия. Поиск значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике. Выбор из предложенного списка слов, необходимых для характеристики 

героев и отношения к ним; ответы на вопросы по содержанию прочитанного; выделение в 

тексте с  нужных фрагментов; воспроизведение сюжета по вопросам. Выявление 

отношение писателя к героям. Высказывание своего отношения к прочитанному,  оценка 

поступков героев. Знакомство с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями. 

Выразительное чтение произведений, заучивание стихотворений , участие в «живых» 

картинах, коротких инсценировках. 

2 класс 

Круг чтения  

Россия - наша Родина  В. Степанов «Что мы Родиной зовём».  К. Паустовский «Моя Россия» 

Фольклор нашего народа  

Календарные народные праздники и обряды. «Мир фольклора – мир народной мудрости». 

«Мир пословиц и поговорок». «Загадки и народные приметы о временах года» 

О братьях наших меньших 

Г.А. Скребицкий «Пушок». К.Д. Ушинский «Чужое яичко». Н.И. Сладков «Топик и Катя». 

А.Л. Барто «Бедняга крот». Е.И. Чарушин «Рябчонок» (Из цикла «Про Томку») 

Времена года  

В.Бианки «Как животные к холодам готовятся». И. С. Соколов-Микитов «Бурундук». 

 

 

https://topuch.ru/1-predmet-metodiki-obucheniyageografii-ee-istoricheskoe-razvit/index.html


Работа с детской книгой 

Ознакомление с фольклорными жанрами. Знакомство со средствами выразительности: 

сравнение, звукопись. 

Определение смысловой связи заглавия с содержанием произведения, выделение в тексте 

ключевых слов, раскрытие их значения. Использование школьного толкового словаря для 

объяснения непонятных слов. Прогнозирование содержания текста по заглавию. 

Характеристика персонажей: наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

Деление текста на части, озаглавливание их, ответы на вопросы по тексту с опорой на 

фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Определение главной мысли 

произведения. Подробный пересказ небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочный пересказ (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составление 

рассказа от лица героя по предложенному плану. Определение и объяснение своего 

отношения к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный 

опыт. Определение отношения автора к герою, нахождение в тексте способов выражения 

авторской позиции. Знакомство со  структурой книги. 

Выразительное чтение произведений, декламация стихотворений, чтение по ролям.  

 

3 класс  

Круг чтения  

Россия – наша Родина  З.Александрова «Родина»,А.Пришелец «Наш край». 

Фольклор нашего народа  

Народные сказки, присказки, сказочные предметы. Русская народная сказка «Иван – царевич и 

серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль», «Морозко», «Белая уточка», «По 

щучьему веленью». 

О братьях наших меньших 

К.Г.Паустовский «Жильцы старого дома».  Н.И.Сладков «Непослушные Малыши» 

Времена года  

А.Толстой «Сугробы». Н.Асеев «Лыжи». К.Паустовский «Стальное колечко». И.Соколов-

Микитов «Русские сказки о природе». 

 

Работа с детской книгой 

Расширение представления о сказке, рассказе.  

Объяснение смысла заглавия, его связь с содержанием произведения. Выявление 

взаимосвязи описываемых в произведении событий, определение темы и главной мысли 

изучаемого произведения. Постановка вопросов к прочитанному, пересказ небольшого 

текста подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Составление плана произведения 

(в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). Характеристика 

героя с опорой на текст. Высказывание личного отношения к произведению. Определение 

отношения автора к герою, нахождение в тексте способов выражения авторской позиции. 

Использование словарных статей для объяснения слов. 

Чтение по ролям, инсценирование фрагментов, выразительное чтение стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений. 

 

4 класс  

Круг чтения  

Россия – наша Родина 

С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

Фольклор нашего народа  

Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных текстов. Былина 

«Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославович». Народные песни. Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». Песня –слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море». 

 

 

https://topuch.ru/1-predmet-metodiki-obucheniyageografii-ee-istoricheskoe-razvit/index.html


О братьях наших меньших 

Е.И.Носов «Хитрюга».В.В.Бианки «Сумасшедшая птица». В.П.Астафьев «Зорькина песня». 

Времена года  

В.Бианки «Лесная газета». Рассказы Н.И.Сладкова «Лес не школа, а всему научит». 

 

Работа с детской книгой 
Знакомство с видами устного народного творчества: былина, песня. 

Прогнозирование содержания произведения по его заглавию, иллюстрациям. Определение 

основной мысли прочитанного. Выделение смысловых частей текста, составление плана, 

формулирование вопросов к тексту и отдельным его частям, пересказ текста сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений. Выделение выразительных средств языка, объяснение их 

эмоционально-смыслового значения.  

Чтение по ролям, драматизация, выразительное чтение стихотворных и прозаических  

произведений. 

 

Региональный компонент: 

 Устное народное творчество Вологодского края (колыбельная, игровая, хороводная 
песни, потешка, считалка, загадки, пословицы) 

 Народные сказки Вологодского края 

 Произведения вологодских авторов о Родине 
С. Орлов «Умели деды строить грады» 

 Н. Сидорова «Опять на небесных угодьях» 

Н.Рубцов «Родная деревня», « Добрый Филя». 

 Стихи и рассказы вологодских авторов о временах года 
А. Пошехонов «Снег растаял» 

А. Яшин «Добрый праздник» 

В. Гарновский « Весенняя музыка» 

Б. Чулков « Зима» 

 Стихи и рассказы вологодских авторов о «братьях наших меньших».  

А. Пошехонов. «Рыбак», «Храбрец» 

Н. Сидорова «Стихи о брошенной собаке» 

С. Викулов «Необыкновенная дружба» 

Н. Рубцов «Воробей»,«Ворона» 

А.Яшин. «Покормите птиц зимой», «Журавли» 

 В. Белов « Тунеядец», « Кот Рыжк», « Галки и овцы» 

Т.Гогулина «Удивительные встречи на лесной опушке» (отр.) 



 

 

3.Тематическое планирование 

№ Название раздела Распределение учебных часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1 Россия – наша Родина 2 1 1 1 

2 Фольклор нашего 

народа 

5 2 2 2 

3 О братьях наших 

меньших 

5 3 3 3 

4 Времена года 4 2 2 2 

 Всего за год 16 8 8 8 



Календарно-тематическое планирование  

1 класс – 16 ч 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел  «Россия – наша Родина» (2 часа) 

1 Ведение в предмет. Знакомство с 

произведением П.Воронько «Лучше нет 

родного края» 

1   

2 Знакомство с произведениями Г 

Ладонщикова «Родное гнёздышко», 

«Наша Родина» и М.Матусовского «С 

чего начинается       Родина». Обобщение 

по разделу. 

1   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1 Формирование представления о жанре 

фольклора.Пословицы и поговорки о 

Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о 

дружбе 

1   

2 Знакомство с жанрами русского 

фольклора. «На ярмарке» Русские 

народные потешки и прибаутки, 

небылица. Народные песенки. Русская       

народная песня «Берёзонька». 

1   

3 Знакомство с русские народными играми. 

Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У 

медведя во бору» 

1   

4 Расширение знаний о русском фольклоре. 

«Ни окошек, ни дверей». Народные 

загадки в стихах и прозе. 

1   

5 Знакомство с русской   народной сказкой.   

Русская   народная      сказка «Пузырь, 

Соломинка и  Лапоть».   Проект       

«Книжка-малышка». Обобщение по 

разделу 

1   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

1 Формирование понятия жанра рассказа. 

Знакомство с произведением М.М.  

Пришвина«Журка». Раскрытие мира 

животных 

1   

2 Знакомство с произведением Н.И. 

Сладкова «Весенняя баня» 
1   

3 Знакомство с произведением С.Я.  

Маршака«Зоосад». 
1   

4 Знакомство с произведением Б.В. 

Заходер. Птичья школа 
1   

5 Знакомство с произведением В.В. Бианки 

«Музыкальная канарейка». Обобщение 

по разделу 

1   



Раздел 4 «Времена года» (4 часов) 

1 Раскрытие внутреннего мира природы. И. 

Соколов-Микитова «Осень» 

иА.Плещеева«Осень наступила». 

Знакомство с произведением 

1   

2 Знакомство с произведениями        

К.Ушинского  «Выпал снег» и 

Н.Некрасова«Новогоднее поздравление 

снеговика» 

1   

3  Знакомство с произведениями       

М.Пришвина «Цветут березки» и  

Жуковского В.А «Жаворонок» 

1   

4 Знакомство с произведениями И.С. 

Соколов-Микитова «Лето в лесу» и 

А.Фета «Летний вечера. Обощение по 

разделу 

1   

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу                                            

литературное чтение на родном (русском) языке                                     

  УМК «Перспективная начальная школа»                                                       

2 класс- 8 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (1 час) 

1 Знакомство с произведениями            В. 

Степанова «Что мы Родиной зовём» и К. 

Паустовского «Моя Россия» 

1   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа) 

1 Расширение знаний о русском 

фольклоре. Календарные народные 

праздники и обряды. «Мир фольклора – 

мир народной мудрости». 

1   

2 Расширение знаний о русском 

фольклоре.   «Мир пословиц и 

поговорок». «Загадки и народные 

приметы о временах года». Обобщение 

по разделу 

1   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (3 часов) 

1 Знакомство с произведениями Г.А. 

Скребицкого«Пушок» иК.Д. Ушинского 

«Чужое яичко». Раскрытие мира 

животных 

1   

2 Знакомство с произведениямиН.И. 

Сладкова«Топик и Катя» иА.Л. Барто. 

«Бедняга крот». 

1   



3 Знакомство с произведением Е.И. 

Чарушина«Рябчонок»(Из цикла «Про 

Томку»). Обобщение по разделу 

1   

Раздел 4 «Времена года» (2 часа) 

1 Знакомство с произведением    В.Бианки. 

«Как животные к холодам готовятся».  
1   

2 Знакомство с произведениемИ. С. 

Соколов-Микитова «Бурундук». 

Обобщение по разделу 

1   

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу                                            

литературное чтение на родном (русском) языке                                     

  УМК «Перспективная начальная школа»                                                       

3 класс- 8 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1 «Россия –Родина наша» (1 час) 

1 Знакомство с произведениями     З. 

Александровой «Родина» и А.Пришельца 

«Наш край» 

1   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа) 

1 Углубление знаний о русском фольклоре. 

Народные сказки, присказка, сказочные       

предметы. Русская народная сказка « 

Иван –       Царевич и серый волк». 

Русская народная сказка       «Летучий 

корабль».  

1   

2 Углубление знаний о русском фольклоре. 

Народные сказки, присказка, сказочные       

предметы. Русская народная сказка       

«Морозко». Русская народная сказка 

«Белая       уточка». Русская народная 

сказка «По щучьему       веленью». 

Обобщение по разделу 

1   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (2 часа) 

1 Знакомство с произведением К.Г. 

Паустовского «Жильцы старого дома». 

Раскрытие мира животных 

1   

2 Знакомство с произведением Н.И. 

Сладкова«Непослушные Малыши». 

Обобщение по разделу 

2   

Раздел 4 «Времена года» (3 часа) 

1 Знакомство с произведениями          

А.Толстого «Сугробы» иН.Асеева 

«Лыжи» 

1   



2 Знакомство с произведением    

К.Паустовского«Стальное колечко». 
1   

3 Знакомство с произведением И. Соколов-

Микитова « Русские сказки о природе». 

Обобщение по разделу 

1   

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу                                            

литературное чтение на родном (русском) языке                                     

  УМК «Перспективная начальная школа»                                                       

4 класс- 8 часов 

 

№ 

п/п 

Тема урока Часы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел 1 «Россия – Родина наша» (1 час) 

1 Знакомство с произведением      

С.Михалкова «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

1   

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (2 часа) 

1 Выявление видовустного народного  

творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов.Былина «Волхв       

Всеславович». Былина 

«ВольгаСвятославич» 

1   

2 Углубление знаний о русском фольклоре. 

Народные  песни.  Героическая  песня  

«Кузьма Минин   и   Дмитрий   

Пожарский   во   главе       ополчения»    

Песня-слава    «Русская    земля».       

Героическая песня «Суворов приказывает 

армии       переплыть море». Обобщение 

по разделу 

1   

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (3 часа) 

1 Знакомство с произведением Е.И. 

Носова«Хитрюга». 
1   

2 Знакомство с произведением       В.В. 

Бианки «Сумасшедшая птица». 
1   

3 Знакомство с произведением В.П. 

Астафьева«Зорькина песня». Обобщение 

по разделу 

1   

Раздел 4 «Времена года» (2 часа) 

1 Знакомство с произведением    В.Бианки 

«Лесная газета». Раскрытие мира 

животных 

1   

2 Знакомство с рассказами Н.И. Сладкова. 

«Лес не школа, а всему учит».Обощение 

по разделу 

1   
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